
 (наименование организации) 
 

О назначении ответственных лиц. 
 
В соответствии с ФЗ № 1479 от 16.09.2020 г. «Правила 

противопожарного режима», в целях обеспечения пожарной безопасности 
МБОУ СОШ №72, предотвращения ЧП и проникновения на территорию 
школы посторонних лиц, с целью контроля посещаемости учащимися сети 
Интернет и использования оборудования не по назначению, в целях 
организованной и методической поддержки информатизации в школе, 
открытости образовательного учреждения, "На основании Федерального 
закона от 26.07.19 г. № 232-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Санитарных правил 1.2.3685-21 «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», Постановления Правительства Москвы № 2168 от 18.12.2020 г. 
«О порядке организации и проведении производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил», в целях качественной организации и 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов 
МБОУ СОШ №72   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.   Назначить ответственными лицами за: 
1.1 пожарную безопасность территории и здания школы зам. директора 

по АХР Шпак С. Н. 
1.2 средства пожаротушения, проведение инструктажей 
преподавателя-организатора ОБЖ    Морозова С. В. 
1.3  пожарную безопасность отдельных помещений: 

       - учебных кабинетов – заведующих кабинетами. 
  1.4 безопасность школьного двора зам. директора по безопасности   
        Кутыреву О. М. 
1.5 антитеррористическую защиту образовательного учреждения зам.   

директора по безопасности Кутыреву О. М. 
            1.6. безопасность перевозок на автобусе на 2022-2023 учебный год  
                   зам.  директора по безопасности Кутыреву О. М. 

       1.7 подключение к сети Интернет зам. директора по ИТ Кривулину В.   
             В. 
       1.8 размещение информации на школьном сайте программиста   
              Радченко А. В.  

            1.9 функционирование средств контент-фильтрации доступа к сети   
                  Интернет зам. директора по ИТ Кривулину В. В.  
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            1.10 подготовку и организацию работы по подготовке к ОГЭ       
                  выпускников 9-х классов и ЕГЭ 11-х классов зам. директора по   

УВР Чаусову О. Ю. 
             1.11 работу в АИС «Контингент» зам. директора по ИТ Кривулину В.   
                   В. 
             1.12 организацию обработки персональных данных зам. директора по  
                    ИТ Кривулину В. В. 
             1.13 агентом по страхованию детей на 2022-2023 учебный год зам. ди-  
                    ректора по безопасности Кутыреву О. М. 
             1.14 обеспечение питанием учащихся зам. директора по АХР Шпак С.  
                    Н. 
             1.15 поставку питьевой бутилированной воды для учащихся школы   
                    зам. директора по АХР Шпак С. Н.                   
             1.16 организацию и проведение производственного контроля за     
                    соблюдением санитарных правил и законодательства РФ зам.   
                    директора по АХР Шпак С. Н.-  
     2. Ответственному за пожарную безопасность постоянно следить за проти-    
         вопожарным состоянием закрепленных помещений, ежедневно прове-  
         рять противопожарное состояние перед их закрытием.  
     3. Кутыревой О. М., ответственной за безопасность школьного двора: 
         - обеспечивать ежедневное дежурство учителей в местах, доступных  
         для прохода на территорию школьного двора. С дежурными проводить   
         инструктаж о мерах предотвращения ЧП и несчастных случаев. 
         - в случае обнаружения посторонних предметов и подозрительных лиц   
         на территории школы немедленно докладывать администрации школы   
         и представителю правоохранительных органов.          
     4. Кривулиной В. В., ответственной за подключение к сети Интернет: 
         - осуществлять контроль за посещением сети Интернет учащимися и   
         учителями. 
        - вести журнал учета посещаемости сети Интернет и время нахождения в   
        нем, исключить доступ к Интернет-ресурсам несовместимым с задачами   
        образования. 
     5. Кривулиной В. В., ответственной за работу АИС «Контингент»: 
         - своевременно обрабатывать информацию о движении учащихся; 
         - контролировать заполнение электронных журналов.   
  
 

Директор школы:    ______________      Л.В. Гудкова 
                                                           
  С приказом ознакомлены: 
/Чаусова О. Ю./___________                              /Кутырева О. М./__________ 
/Кривулина В. В./_________                               /Шпак С. Н./__________ 
/Морозов С. В./__________                                 /Радченко А. В./_________ 
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